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BERNINA 830

Выдвижная шпулька Jumbo с большей 
ёмкостью намотки нитки на 40 процентов 

Автоматическая система 
заправки нитки

Регулятор стежков BERNINA (BSR) для 
точного свободного вышивания и стёжки



8 вещей, которые Вы будете любить:

Эксклюзивно! Регулятор стежков BERNINA (BSR)
Регулятор стежков BSR был разработан для того, чтобы ассистировать 
Вам при стёжке. Он следит за тем, чтобы и при изменяемой скорости 
каждый стежок имел абсолютно одинаковую длину. Новички в стёжке с 
помощью BSR быстро приобретают опыт, а специалистам по квилтингу 
он придает дополнительную уверенность. Входящая в комплектацию 
модели BERNINA 8-ой серии лапка BSR дает возможность выполнять 
свободное вышивание и стёжку при высоких скоростях прямой строч-
кой или строчкой зигзаг.

Особенно длинная рукавная платформа
Исключительно много пространства для творчества. Модель BERNINA 
8-ой серии имеет специально сконструированную удлиненную рукав-
ную платформу длиной 400 мм, которая имеет расстояние справа от 
иглы 300 мм. Благодаря этой очень большой рабочей поверхности ра-
бота с объёмными швейными проектами не имеет никаких затруднений. 
Машина BERNINA 830, кроме того, создает возможность вышивать осо-
бенно большие вышивки с пяльцами Jumbo. 

Эксклюзивно! Выдвижная шпулька Jumbo 
Единственная в своем роде выдвижная шпулька Jumbo у модели 
BERNINA 8-ой серии имеет на 40 процентов большую емкость намотки 
нитки. Это означает шитье и вышивание с меньшим числом остановок 
для заправки шпульки и намного больше времени для того, чтобы дать 
выход Вашей фантазии. Более того, выдвижная шпулька Jumbo легко 
выдвигается и вновь задвигается простым касанием руки.   

Эксклюзивно! Система двойной подачи ткани BERNINA 
Оптимальная видимость, великолепная управляемость. Инновационная 
система двойной подачи ткани BERNINA приручает даже трудно транс-
портируемые ткани. Ее легко активировать, если она понадобится, и 
можно очень быстро снова деактивировать, если Вы можете обойтись 
без неё.   

Множество автоматических функций
Модели B 830 и B 820 QE во многих случаях сами распознают, что им 
нужно делать. В начале каждого шва лапка автоматически опускается, 
в конце она вновь поднимается. Транспортёр поднимается и опускается 
автоматически при свободном шитье, а нитка автоматически обреза-
ется, когда Вы достигаете конца шва или меняете цвет при вышивании 
(только B 830). Даже заправка нитки осуществляется полностью автома-
тически нажатием кнопки. 



Обширный выбор стежков и дизайнов
Модели B 830 и B 820 QE содержат большой выбор стежков (1162 или 
773 соответственно), которые наглядно упорядочены по категориям и 
могут быть использованы во многих случаях. Более 150 вышивальных 
образцов, среди них мотивы известных дизайнеров, могут быть удобно 
выбраны в модели B 830 с помощью нажатия кнопки. 10 встроенных ал-
фавитов идеально подходят для того, чтобы персонализировать швей-
ные работы. 

Эксклюзивно! Абсолютное управление стежками
Обе модели BERNINA 8-ой серии предлагают полное управление стеж-
ками на эксклюзивном уровне. Длина стежка, ширина строчки, а также 
положение иглы можно индивидуально изменять и сохранять в памяти. 
Функция Drag & Drop (потяни и брось) позволяет точно устанавливать пози-
ционирование каждого отдельного стежка в пределах одной комбинации 
(только B 830).  

Бесконечное вышивание (только B 830)
Зеркальное отображение, поворот, комбинирование и форматирование 
дизайнов – все это прямо на цветном экране. Создавайте изогнутые эф-
фекты букв, изменяйте плотность стежков и комбинируйте декоратив-
ные строчки с образцами вышивки. Сортируйте комбинации автомати-
чески по цветам, просмотрите возможные комбинации цветов на экране 
и сохраните всё на машине или на USB-флешке. Вы хотите вышивать 
бордюры? Функция бесконечного вышивания поможет Вам в этом про-
цессе. Для точного позиционирования дизайна перед вышиванием Вам 
поможет функция Check.

Бесплатная загрузка выкройки с инструкцией для кожаного платья на сайте www.bernina.com/8series



BERNINA 820 QE

Прогрессивная технология и взыскательный дизайн для увле-
ченных специалисток по квилтингу: BERNINA 820 QUILTERS 
EDITION это настоящий шедевр, если речь идет об искусстве 
квилтинга.

Цветной 5-дюймовый 
сенсорный экран с множеством 
инновационных функций

Автоматическая система 
заправки нитки

400 мм рукавная платформа 
и 300 мм справа от иглыРегулятор стежков BERNINA 

(BSR) для точного свободного 
вышивания и стёжки

Регулятор скорости с 
максимальной скоростью
1100 стежков в минуту



Полное управление стежками 
с помощью многофункциональных 
клавиш

Выдвижная шпулька Jumbo 
с большей ёмкостью намотки 
нитки на 40 процентов 



Цветной сенсорный экран в центре

7-дюймовый сенсорный экран у модели B 830 и 
5-дюймовый сенсорный экран у модели B 820 QE 
показывают все картинки и цвета с высоким раз-
решением. Благодаря самой современной техноло-
гии Вы получаете огромный выбор инновационных 
функций и персонализированных установок, касаясь 
экрана. Некоторые примеры:

Простое обслуживание и выбор стежков     
Через сенсорный экран Вы получаете доступ ко всем 
стежкам, образцам строчек, алфавитам и вышивальным 
мотивам (B 830). В общей сложности более 1160 (B 830) 
и более 770 (B 820 QE) стежков можно легко найти, вы-
звать и отобрать для любого применения. 

Угол при основании в функции Tapering  
С помощью функции Tapering (Сужение) Вы можете све-
сти в одну точку начало и конец декоративной строчки, 
выбрав на сенсорном экране один из 4-х основных углов 
сужения. 

Экранные анимационные подсказки  

Заправка нитки в иглу, намотка на шпульку или включе-
ние режима двойной подачи ткани: 15 экранных анима-
ционных подсказок показывают Вам быстро и просто, как 
Вам нужно действовать. 

Вышивальный модуль с большой 
поверхностью для вышивания



КАЧЕСТВО

Продукты BERNINA изготавливаются исключительно 
из высококачественных материалов. Это гарантирует 
им долгий срок службы и высокую работоспособность. 
Первоклассное качество проявляется, например, в точ-
ности автоматической системы заправки нитки, в работе 
с регулятором стежков BERNINA, в системе двойной 
подачи ткани BERNINA, при великолепном выполнении 
стежков и в высокой силе прокола иглы. 

ДИЗАЙН
Модели BERNINA 830 и 820 QE являются лидерами среди 
швейных машин BERNINA. Мы на фирме BERNINA придер-
живаемся мнения, что технологии и функции становятся 
совершенными лишь в комбинации с современной эсте-
тикой. Поэтому мы ставим для себя цель устанавливать 
новые стандарты в дизайне продуктов.  

ИННОВАЦИИ

Много места, высочайшие скорости и абсолютная точ-
ность. Модели BERNINA 830 и 820 QE предлагают мно-
жество оригинальных функций, разработанных командой 
экспертов в Швейцарии. Ультрасовременные, до мель-
чайших деталей продуманные технологии, объединенные 
с менталитетом швейцарского производства. 70 не суще-
ствовавших ранее функций, 15 патентов и инновационное 
программное обеспечение были разработаны для шитья, 
вышивания и квилтинга.  

ШВЕЙЦАРСКАЯ ТРАДИЦИЯ

На протяжении десятилетий BERNINA со страстью посвя-
щает себя разработке швейных и вышивальных машин 
для креативных людей. Швейцарская точность является 
ядром каждого отдельного продукта, производимого 
нами. BERNINA придерживается швейцарской традиции 
с 1893 г. BERNINA – made to create.

400 мм рукавная платформа 
и 300 мм справа от иглы

Цветной 7-дюймовый сенсорный экран 
с множеством инновационных функций

Скорость вышивания до
1000 стежков в минуту



Многокатушечный держатель

Система свободных рук BERNINA (FHS)



Обзор основных функций и возможностей BERNINA 830 и 820

Общие функции B 830 B 820 QE

Челночная система ротац. ротац.

Скорость шитья (кол-во стежков в минуту) 1100 1100

Рабочая область справа от иглы 300 мм 300 мм

Цветной экран 7 дюймов TFT 5 дюймов TFT 

Светодиодная подсветка 30 ламп  30 ламп  

Макс. длина стежка 6 мм 6 мм

Макс. ширина строчки 9 мм 9 мм

Количество позиций игл 11 11

Шитье в каждой позиции иглы x x

Количество катушкодержателей 3 3

Автоматический нитевдеватель x x

Регулируемый прижим лапки x x

Нитеобрезатель (ручной) 3 3

Автоматический нитеобрезатель с закрепляющими стежками x x

Система двойной подачи ткани – BERNINA Dual Feed x x

Память (кратковременная / изменения стежков) x x

Память (долговременная) x x

Создание и сохранение комбинаций стежков x x

Функция BSR – для прямого стежка и зигзага x x

Клавиша пуска / остановки x x

Регулятор скорости x x

Устройство контроля шпульной нитки x x

Функция «Начало / конец образца» x x

Порт USB 2 1

Разъем USB для подключения ПК x x

Система свободных рук BERNINA (FHS) x x

Режим экономии электроэнергии Ecо x x

Многофункциональные ручки x x

Шитьё без пусковой педали x x

Пусковая педаль BERNINA с функцией подъёма иглы при нажатии пяткой x x

Изменение стежка вовремя шитья x x

Намотка шпульки вовремя шитья/вышивания x x

Персональная программа 4 2

Персональная память BERNINA x x

Обучающая программа Tutorial x –

Шитьё B 830 B 820 QE

Автоматическое выполнение петель x x

Ручная петля в несколько шагов x x

Программа пришивания пуговиц x x

Измерение пуговицы на экране x x

Остановка иглы в верхнем/нижнем положении x x

Шитьё в обратном направлении x x

Шитьё в различных направлениях x –

Зеркальное отображение x x

Количество стежков 1162 773

Рабочие стежки (включая штопальные) 35 26

Декоративные строчки 306 179

Строчки для квилтинга 28 30

Петли для пуговиц (включая глазки и программу пришивания пуговиц) 13 9

Швейные алфавиты 10 8

Строчки «Природа» 98 38

Шитьё B 830 B 820 QE

Крестообразные строчки 29 28

Молодежные строчки 15 12

Строчки «Кисточки» 11 6

Сужающиеся строчки 44 23

Символы стран и городов 26 –

Программа «Творческий консультант» x x

Учебная программа по шитью x x

История (Сохранение последних стежков) 15 12

Шитьё в разных направлениях (360°) x –

Стандартные принадлежности B 830 B 820 QE

Количество стандартных лапок, всего 11 8

Лапка для реверсных стежков, № 1C x x

Лапка для реверсных стежков для двойной подачи ткани, № 1D x x

Оверлочная лапка, № 2A x –

Автоматическая лапка с салазками, № 3A x x

Лапка для петель, № 3C x –

Лапка для «молний», № 4 D x x

Лапка потайного стежка, № 5 x x

Лапка для пришивания пуговиц, № 18 x –

Открытая вышивальная лапка, № 20C x x

Лапка для пэчворка 1/4“, № 37 D – x

Лапка поперечного транспортера, № 40C x –

Лапка BSR – регулятор стежков BERNINA x x

Приставной столик x x

FHS (коленный рычаг для поднятия палки) x x

Пусковая педаль x x

Коробка для принадлежностей x x

Держатель для нескольких катушек x x

Держатель увеличительного стекла x x

Чехол x x

Вышивание (только для модели B 830) B 830 B 820 QE

Макс. скорость вышивания (стежков в минуту) 1000 –

Редактирование образцов вышивок на экране 
(поворот, зеркальное отображение, комбинирование и т.д.) x –

Обучающая программа по вышиванию x –

Вышивальные алфавиты 10 –

Образцы вышивок в памяти машины 150 –

Память для собственных образцов вышивок x –

Формат образцов вышивок EXP/Tajima –

Программа Word ART x –

Вышивание на рукавной платформе x –

Drag & Drop x –

Возможность работы с пяльцами «Mega-Hoop“ x –

Возможность работы с пяльцами «Jumbo-Hoop» x –

Стандартные принадлежности для вышивания (только для модели B 830) B 830 B 820 QE

Вышивальная лапка № 26 x –

Овальные вышивальные пяльцы с шаблоном x –

Средние вышивальные пяльцы с шаблоном x –

Малые вышивальные пяльцы с шаблоном x –
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www.bernina.com/8series

Не все модели и аксессуары предлагаются во всех странах.
Мы сохраняем за собой право на изменения в комплектации и выполнении машин.
Дополнительную информацию Вы можете получить у Вашего дилера BERNINA.


